
Весёлый праздник – Масленица!  

Доля старших дошкольников.  

Центральная площадка. 

Звучит музыка выходят Матрёшка, Скоморохи.  

1-й Скоморох- Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!  

Матрёшка- Здравствуйте, гости, милости просим! Масленицу широкую 

открываем! Веселье начинаем!  

2-ой Скоморох- Таких нарядных и весёлых видеть очень приятно,  

А сердитые и хмурые – поворачивайте обратно!  

1скоморох:   Уж ты Зимуша-зима 

   Все дороги замела 

2скоморох:  Все дороги, все пути 

   Не проехать, не пройти. 

Матрёшка:   Мы по кругу все пойдём 

   Дружно спляшем и споём 

Круговая пляска «Как на тоненький ледок.» 

Выпал беленький снежок,                         Будем прыгать веселей, что бы стало                           

Соберемся все в кружок.                           Всем теплей все попрыгаем,  

Все потопаем,                                              Все попрыгаем 

Все потопаем. 

Будем весело играть, 

Будем ручки согревать, 

Все похлопаем, 

Все похлопаем. 

Если холодно стоять, 

Мы похлопаем опять 

По коленочкам, по коленочкам. 

Матрёшка: Масленица-это самый весёлый праздник. Длиться он неделю, а 

ждем масленицу целый год. Встречайте вот наша Масленица! 



Под музыку лошадь и скоморохи везут на санях по кругу Масленницу. 

Матрёшка с детьми поют песню «Ах, ты масленка дорогая» 

Ах ты, Масленка, дорогая,  

Дорогая, лёли, дорогая, 

К нам в гости приезжала, 

Приезжала ,лели приезжала,  

Сыр с маслицем надавала, 

Надавала, лёли надавала, 

А мы масленку проводили,  

Проводили, лёли проводили, 

На вороненькой лошадке прокатили,  

Прокатили, лёли прокатили!  

1скоморох:   Наша Масленица ты широкая,  

В детский сад к нам пришла  

И веселье принесла   

2скоморох:  А теперь собирайтесь, 

На гулянье отправляйтесь. 

Ждут вас аттракционы весёлые, Игры забавные.  

Младшие группы встают за своими воспитателями паровозиком и 

Едут на 2-ой празднично оформленный участок. 

Матрёшка- Кто спешит к нам в хоровод? (Появляется зима) Да это к нам 

Зима идёт.!  

Зима: Дети, гости вот и я! Все вы знаете меня 

 Подружились вы со мной, с белой Зимушкой – Зимой 

 С вами я в снежки играла, на лошадках вас катала 



 Ну, давайте все играть, меня, Зиму развлекать! 

2-ой скоморох Ребята, давайте покажем Зимушке, как мы весело катались на 

санках. 

Игра – эстафета « Прокатись на санках» 

В каждой команде дети встают парами один ребёнок «санки» другой с 

зади держит руки впереди стоящего под музыку бегут до ориентира 

меняются местами бегут обратно до своей команды, следующая пара 

продолжает. 

Скорморох 2 А теперь давайте покажем как мы умеем кататься на коньках, 

лыжах ( под музыку каждый в своём кругу имитируют катание) 

Матрёшка: Шел весёлый Дед Мороз,  

Детям всем подарки нес. 

Знойно было,снег кружил. 

Дед Мороз их уронил. 

Ребята, о каком празднике я вам сейчас напомнила? (дети отвечают) 

Правильно о Новом годе. Весёлый, интересный праздник бывает у нас 

зимой. Давай те поиграем и поможем Д.М отыскать мешок с подарками. 

Эстафета «Мешок деда Мороза» 

Скоморохи  организовывают детей в команды по 10-15 чел. Команды 

стоят колонами. Перед каждой командой в 10 м впереди стоит мешок. 

Около каждой команды стоит корзина с игрушками по количеству игроков. 

Под музыку участник команды надевает по верх своего головного убора 

колпак Д.М, берёт одну игрушку, бежит к мешку и кладёт её внутрь и 

возвращается к своей команде передаёт колпак Д.М следующему игроку. 

Эстафета продолжается. 

1 скоморох: А у нас зимушка есть  ещё морозы, красный нос и мороз синий 

нос,  

Выходят 2 воспитателя в синем, красном колпаке. 

 

 



Морозы вместе:  

Мы Морозы молодые,  

Два Мороза удалые 

К.М.:  

Я, Мороз – Красный Нос! ( кланяется) 

С.М.:  

Я, Мороз – Синий Нос! ( кланяется) 

Морозы вместе:  

Кто из вас решится в путь дороженьку пуститься? 

Дети: 

Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз! 

Раз, два, три – беги! 

Дети бегут от одного пункта до другого, а Морозы, дотрагиваются  до 

детей «замораживают» их (дети  остаются на месте). 

 

Игра «Два Мороза» 

 

Зима: Вижу, хорошо вам было в моё зимнее время! Побывала я в гостях у 

людей, да пора уходить из гостей! Время моё вышло, пора Весне дорогу 

уступить. Сестрица Весна надолго у вас останется, теплом да солнышком вас  

будет радовать! А про меня не забывайте, добром вспоминайте, зовите в 

гости, когда время придёт. До свидания! ( уходит) 

Матрёшка: Ребята, давайте Весну в гости звать. 

  Приходи Весна! 

Все:   Приходи  Весна 

Матрёшка: Давай Солнышко – колоколнышко! 

Все:   Давай Солнышко  - колоколнышко! 

Матрёшка: Приноси урожай в наш родимый край! 

Все:   Приноси урожай в наш родимый край! 

Появляется Весна.  

Весна: Здравствуйте, друзья мои верные! Я в гости к вам пришла, тепло с 

собой принесла. Давайте играть, плетень заплетать! 



Игра « Плетень»( как игра иголка с ниткой) 

Каждая группа заводит свой плетень – путанку. 

2 скоморох: А не хоти те ли силушкой померится, а ну ко мне подходи 

старшие группы 

1 скоморох: А ко мне подходите, силушкой  померится (средние) 

Игра «Перетяни канат» 

2 скоморох: а теперь по старому русскому обычаю обнимемся, поцелуемся и 

попросим друг у друга прощение!  

Дети по примеру взрослых обнимают друг друга, говоря « Прости меня» 

2 скоморох: А теперь пойдём гулять 

  Нашу Масленицу провожать. 

Дети расходятся на безопасное расстояние. 

Матрёшка: Ты прощай, прощай наша Масленица 

  Ты прощай, прощай наша широкая 

                      Ты пришла с добром, сыром, маслом и яйцом! 

  С блинами, пирогами, да с оладьями! 

Взрослые поджигают чучело. 

Дети: Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Пока чучело горит, выносят блины. 

 

 

 

 

 

 



Масленица. 

Три группы приезжают на свою площадку ,затем меняются. 

Младший возраст разделён на три группы, каждая группа должна объехать 

три площадки и вернуться на центральную площадку. 

1 площадка детей встречают Бабушка Арина, дед Ерофей. 

Бабушка: Подходи честной народ! Не пыли дорожка. Детки к нам сюда идут 

поплясать немножко. 

Дед: Ой! Ой! Ой! Как много вас! Да все румяные весёлые!  

Бабушка: Меня зовут бабушка Арина. 

Дед: А меня дед Ерофей, износил сто пар лаптей,  

        Только пару сапог до сих пор сносить не мог. 

А что за праздник сегодня? 

Бабушка: Да ты ,что дед Ерофей не знаешь? Все блины уже пекут, Масленицу  

Лакомкой зовут. Зимушка-зима прощается, а весна –красна возвращается. 

Дед: А где же блины? 

Бабушка: Пекутся дед Ерофей, пекутся! 

А пока давайте потанцуем и погреемся немножко. 

Персонажи поют и вместе с детьми танцуют: 

-Мы погреемся немножко, мы захлопаем в ладошки 

Хлоп, хлоп, хлоп хлоп хлоп, Хлоп,хлоп,хлоп,хлоп,хлоп.-2 раза 

-Ножки тоже мы погреем и запрыгаем скорее. 

Прыг,прыг,прыг --------------------------------2 раза 

Мы с морозом подружились ,как снежинки закружились. 

Так,так,так-----------------------------------------2 раза.  

Дед: Как вы весело танцуете, а играть вы любите?  



Игра _________________ 

Бабушка: Весело мы повеселились, ждет дорога вас друзья. (Нас с собой 

возьмите детвора) 

Дети садятся в поезд и уезжают на 2-ую площадку. 

С третьей группой детей персонажи отправляются вместе с детьми на 

поезде к центральной площадке . 

 

На 2-ой площадке в беседке ждут детей Медведь ,собачка Жучка. 

Приготовить игрушки лисы, зайца. 

Медведь: Здравствуйте, ребятишки! Я- Мишка- медведь! 

Я умею песни петь Р-р-р! Вот такой я толстый. Толстый косолапый, 

Потому, что в шубе я мохнатой Р-р-р! А вы умеете так петь как я? (дети 

повторяют) 

Собачка: А я, собачка Жучка хвостик закорючкой  Гав, гав, гав, гав хвостик 

закорючкой! А ну- ка спойте теперь как я. (дети повторяют, собачка их 

хвалит)  

- А теперь отгадайте мою загадку.  

-Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут её (лиса) хвалит детей. 

Медведь: Вот моя загадка. 

-Зимой белый, а летом серый. (заяц) хвалит детей. 

-Ребятки вставайте в круг поиграем с вами. 

В руках держит игрушки зайца и лису 

Собачка: Ребятишки вы знаете, что зайчишка боится лисы и убегает от неё? 



Мы сейчас будем быстро передавать зайчика друг, другу, а лиса его будет 

догонять. Её мы тоже будем передавать друг, другу. Посмотрим, сможет 

лисичка догнать зайчика или нет. 

Игра «Догони зайца»  

-Убежал наш зайчик от лисы, молодцы ребята! 

Медведь: А я хочу , чтобы и со мной дети поиграли. 

Собачка: Поиграем с мишкой? Подходите все ко мне, присядем и спрячемся 

от мишки (дети приседают и закрывают ладошками глаза) 

Мишка ходит около детей и поёт на мелодию «Ах, вы сени»  

Медведь: Мишка по лесу гулял, мишка деточек искал 

Мишка деточек искал, не нашёл и задремал. (присаживается на стульчик) 

Собачка и дети открывают глаза, встают и подходят к мишке и поют 

вместе с воспитателем, собачкой. 

-Мы руками: хлоп, хлоп, хлоп 

Мы ногами : топ,топ,топ! 

Ну- ка, мишка, выходи 

И ребяток догони. (убегают на скамеечку)  

Игра повторяется. 

Оба персонажа.(хвалят детей) А теперь детвора в путь отправляться вам 

(нам) пора. 

С третьей группой детей персонажи отправляются вместе с детьми на 

поезде к центральной площадке . 

На третьей площадке ждут Кот и Лиса 

Приготовить 2-3 зонтика для игры) 

Кот: Здравствуйте ребята! Я котик Мурзик всех вас видеть рады!  

Праздник нынче большой встретиться весна с зимой. 



Лиса: А я Лисичка- сестричка весну весельем встретим, словом ласковым 

приветим. 

Кот: Становитесь ребятки в хоровод о весне будем петь. 

Песню поют персонажи и воспитатели ,а дети выполняют движение по 

показу. 

Песня «Весенняя» 

 

Поют: А весной, а весной снег повсюду тает. 

             А весной, а весной птички распевают. (идут по кругу держась за руки) 

Ля,ля,ля,ля,ля,ля птички распевают, ля,ля,ля,ля,ля,ля птички 

распевают(пружинка машут ручками ,как крылышки)  

А весной, а весной солнышко проснётся, а весной ,а весной деткам 

улыбнётся (идут по кругу)  

Ля,ля,ля,ля,ля,ля  деткам улыбнётся, Ля,ля,ля,ля,ля,ля деткам улыбнётся 

(фонарики) 

А весной, а весной расцветут цветочки, а весной, а весной мы сплетём 

веночки ( идут по кругу) 

Ля,ля,ля,ля,ля,ля  мы сплетём веночки, Ля,ля,ля,ля,ля,ля  мы сплетём 

веночки (плетут веночки, ручками работают как моторчики)  

Кот: А вот и солнышко выглянуло и детки весело ножками затопали 

(топают) ручками захлопали (хлопают) 

Лиса:А дождик пошел и все ребятки под зонтик убежали 

Каждый воспитатель своей группы поднимает зонтик и дети прячутся 

под ним. Игра повторяется. 

Оба персонажа.(хвалят детей) А теперь детвора в путь отправляться вам 

(нам) пора. 

С третьей группой детей персонажи отправляются вместе с детьми на 

поезде к центральной площадке . 



 


